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О назна.lении общественньD( обсужденrлй
по проекту планировки территории и проекту
межевания территории под объект:
кОбустройство Ватинского месторождения
нефти. Нефтегазопроводы и низконапорньй
водовод (IV очередь)>

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 0б.l0.2003 Nsl З ] -ФЗ
коб общИх принциПах органИзациИ м:естногО самоупраВлениЯ в РоссийСкой Фелерации),
статьёЙ 5,1, t'радОстроителЬного кодек:са РоссиЙской Федерации, статьёй 1З устава^l.оро,цаМегиона' в соответствии с Порядком организации и проВедения обществен"оrа оО.уrпоJ"-,и
или публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городсI(ом округе
ГОРОД МеГИОН, УТВерждённым реценr,rем ,Щумы города Мегиона от 22,06,-20il8 Ns279,-по
инициативе гJIавы города:

1,Назначить в периоД с 2L04,202О по 26.05.2020 общественные обруждения по
проекту планировки территории y,l проекту межевания территории Fод обт,екr.:
<ОбУстр,эйствО ВатинскоГо месторО}qцениЯ нефти. НефтегазОпро"олоr'и нцзконаПОtll{ьй
водовод (IV очерель)> (лалее по тексту - проект).

2.отве,гственньIм, за организаIdию и проведение общественньн. обQух<лений гtо
проекту назначить организационный KCIMИTOTI согласно приложению.

3.ОрганиЗационномУ комитетУ пО подготовке и проведению оýщественных
обсуждений:

2\,04,2020 опубликовать в ]]азете кМегионские новости) и рфместить на
офишиаrrьном сайте администрации города в сети Интернет: admmegion,шu в разледекГрадос,гРоитеJIьство. ПубличнЫе слушания)) оповещение О начшIе общественнп,tх
обсухtдений;

28.04.2020 разместиТь проекl], подлеЖащиЙ рассмотрению на обществеьtнt,tх
обсуждениях, на информачионном сте]нде и на официальном сайте админис.грации горола lr
сети Интерне,г: admmegion.ru в разделе кградостроительство, Публичные слушания);

26,05.2020 опубликоВать заклк)чение о результатах общественньIх обсужделtий t]
газете кМегионские новости)) и разме)стить на официаJIьном сайте администрации горо,/]а
Мегиоtlа в сетИ Интернет: admmegion.ru в разделе кГгаffре#Щrо.ruо, [Iубли.iные
слушания), ffit.rffiщ

),4.Экспозиция проекта открывается с 28.04.2ozq{ýi
вклIочиI,еJIьно, пО адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1

ГОРОД N{егион, Ханты-Мансийский автономный округ {l-;+foща*лiЬgфЪЙЬ экспоз]аt{иLi
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осуществляется в рабочие дни с 14-00 дtо 17-00. ' 
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5.П,редложения и замечания r{астников общественньIх обсужлений
принимаются с 28.04.2020 до 15.05.2020 включительно:

посредс,гвом официального сайта или информационных систем;
в письменной форме в адрес оргкомитета (кабинет 1l3, Улица Нефтяни

Мети_он, в рабочие дни с 09-00 до 17_00) или по адресу электрон
arch@admmegion.ru;

посlредством записи в книге (журна.гlе) учёта посетителей экспозиции прое
6.контроль за выполнением постановления возложить на заместителя г.

О.И.Чумаlrа,

Глава горOда

проекту

8, гороlt
поч,гы:

вы города

А.ffейнека
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состАв
организационного комитета

подготовке и проведению общественньп< обсуждений

Чрrаrq О,И.
ЗайцеР.Щ.Н.

председатель общественного совета по вопросам защиты
прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных
услуг и оказанию содействия уполномоченньIм органа,\{ ts

осуществлениИ KoHTpoJUI за выполНениеМ ОРГаНИЗаЦИj'IN,lИ
коммунального комплекса своих обязательст,в
начаJIьник дравления земельньIми ресурсами
муниципаJIьной собственности администрации
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иципа-пьнойзаместитель
собственности

директора
администраци
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Щеркунская С.В.

Членц оргкомитета:

Гшищанова О.И.

Иванqва М.С.

Ромашёв А.В.

Сайфулина О.А.

Толстунов А.А.

заместитель главы города, председаIель оргкоIч{ите'Га
начальниК управленИя архитеКтурЫ и градосТРОР{ТеЛЬС:.ГВа
администрации города, заместитель цреllседателя
оргкомитета
начальник службы градостроительной дФкуrиентации
управления архитектуры и Градостроительс,тва
администрации города, секретарь оргкомитета

заместитель начальника управления архиl-гектурь] и
градостроительства администрации города
заь{еститель начальника юридического управления
администрации города
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